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Из цикла «Времена еврейского года». 

 

ЧТО ЗА ДЕНЬ 15 АВА. 

Праздничный характер дня 15 ава отмечен в последней мишне трактата Таанит. 

МИШНА ТААНИТ 4:8. СКАЗАЛ РАБАН ШИМОН БЕН ГАМЛИЭЛЬ: НЕ БЫЛО ПРАЗДНИКОВ У ИЗРАИЛЯ, 

ПОДОБНЫХ ПЯТНАДЦАТОМУ ABA И ЙОМ-КИПУРУ. ТАК КАК В НИХ, бывало, ДОЧЕРИ ИЕРУСАЛИМСКИЕ 

ВЫХОДЯТ В БЕЛЫХ ОДЕЖДАХ, ОДОЛЖЕННЫХ - ЧТОБЫ НЕ ВВОДИТЬ В СМУЩЕНИЕ ТЕХ, У 

КОГО ИХ НЕТ. КАЖДУЮ ОДЕЖДУ ОБЯЗАНЫ ОКУНУТЬ в миквэ. ДОЧЕРИ ИЕРУСАЛИМСКИЕ 

ВЫХОДЯТ И ТАНЦУЮТ В ВИНОГРАДНИКАХ. И ЧТО ОНИ ГОВОРИЛИ? ЮНОША, ПОДНИМИ 

ГЛАЗА СВОИ И ПОСМОТРИ — КОГО ВЫБЕРЕШЬ ТЫ СЕБЕ? НЕ ЗАСМАТРИВАЙСЯ НА КРАСОТУ — 

ОБРАТИ ВНИМАНИЕ НА СЕМЬЮ: «ОБАЯНИЕ — ЛОЖЬ, И КРАСА — ПУСТОЕ! ЖЕНЩИНА, 

БОЯЩАЯСЯ Г-СПОДА, — ЛИШЬ ТА ПРОСЛАВИТСЯ!» (Мишлей 31:30). И ГОВОРИТ Писание (там же 

31:31): «ВОЗДАЙТЕ ЕЙ ПО ПЛОДАМ ЕЕ РУК, И ДЕЛА ЕЕ ВСЕМ ВОЗГЛАСЯТ СЛАВУ ЕЕ!». И ТАК 

ГОВОРИТ (Шир-Гаширим 3:11): «ВЫЙДИТЕ И ПОСМОТРИТЕ, ДОЧЕРИ ЦИОНА, НА ЦАРЯ ШЛОМО, 

НА КОРОНУ, КОТОРОЙ ЕГО УВЕНЧАЛА МАТЬ ЕГО В ДЕНЬ ЕГО СВАДЬБЫ И В ДЕНЬ РАДОСТИ 

СЕРДЦА ЕГО!». «В ДЕНЬ ЕГО СВАДЬБЫ» — ЭТО ДАРОВАНИЕ ТОРЫ, «И В ДЕНЬ РАДОСТИ СЕРДЦА 

ЕГО» — ЭТО ПОСТРОЕНИЕ ХРАМА, ДА БУДЕТ ВОССТАНОВЛЕН ОН ВСКОРОСТИ, В НАШИ ДНИ, 

АМЕН! 
 
 

Дальше, в Гемаре к этой Мишне мудрецы указывают на целый ряд радостных 
событий, произошедших 15 ава. Обсуждением этого дня Гмара завершает трактат. 

ТААНИТ 30Б. «СКАЗАЛ РАБАН ШИМОН БЕН ГАМЛИЭЛЬ: НЕ БЫЛО ПРАЗДНИКОВ У ИЗРАИЛЯ, ПОДОБНЫХ 

ПЯТНАДЦАТОМУ ABA И ЙОМ-КИПУРУ». – Это понятно по отношению к ЙОМ-КИПУРУ – поскольку 

в этот день есть прощение и искупление; в этот день даны Вторые Скрижали. Но что 

представляет собой 15 ава?! – Сказал рав Йегуда от имени Шмуэля: в этот день снят 
запрет браков между разными коленами!                 

В Торе сказано (Бемидбар 36:8-9): «И всякая дочь, наследующая надел в коленах 
сынов Исраэля, должна она стать женою одного из семейства колена отца своего, 
дабы сыны Исраэля наследовали каждый надел отцов своих. И чтобы не 
переходил надел из колена в другое колено, ибо колена сынов Исраэля каждое к 
уделу своему должны быть привязаны». Это значит, что дочь, ставшая 
наследницей отцовского надела (это происходит, когда у умершего нет сыновей), 
может выходить замуж только за мужчину из отцовского, но не какого-либо 
другого, колена, чтобы земля не переходила из колена в колено. И вот, мудрецы 
постановили отменить это ограничение и разрешить дочерям, унаследовавшим 
отцовский надел, выходить замуж за мужчин из других колен. И это постановление 
было принято 15 ава. Талмуд удивляется: как мудрецы могли постановить потив 
закона Торы?   

Каким образом они могли так истолковать? – Сказано (Бемидбар 36:6):  «Вот что 
заповедал Г-сподь о дочерях Целафхада»... – так будет заведено только в том 
поколении!  

Сказал рав Йосеф от имени рава Нахмана: в этот день разрешено колену Биньямина 

входить в общество. Как сказано (Шофтим 21:1): « А Исраэльтяне поклялись в Мицпе, 



говоря: никто из нас не отдаст дочери своей Биньяминянам в жены». – Как они 
истолковали? Сказал Рав: «из нас», но не «из наших сыновей»! 

Сказал Раба бар бар Хана от имени раби Йоханана: в этот день перестали умирать в 

Пустыне. Ибо сказали: пока не перестали умирать приговорённые в Пустыне,  не было 

Божественного разговора с Моше. Как сказано (Дварим 2:16): «И было, когда все 
боеспособные люди окончательно вымерли из среды народа, Говорил мне Г-сподь»... – 
разговор был обращён прямо ко мне! 

Говорится в мидраше, что на протяжении всех тех лет в Пустыне каждый год в 
канун 9 ава звучало объявление: выходите копать! И каждый выходил и копал себе 
могилу и спал в ней всю ночь. Наутро звучало новое объявление: отделитесь 
живые от мёртвых! Каждый живой выходил из своей могилы, а умершие 
оставались похороненными в своих могилах. В сороковом году снова поступили так 
же. А наутро, когда прозвучало объявление: отделитесь живые от мёртвых, - все 
вышли живыми из своих могил. Увидев это, евреи удивились и сказали: возможно, 
мы ошиблись в расчёте новомесячья, и этот день – не 9 ава. Поэтому они 
продолжали ложиться в могилы на протяжении еще нескольких ночей, пока луна 
не стала полной – т.е. до 15 ава. И тогда стало абсолютно ясно, что день 9 ава 
прошёл, но ни один из них не умер. И они поняли, что завершились 
постановленные 40 лет. И сделали этот день праздничным.  

Ула сказал: в этот день Ошеа бен Эла упразднил стражи, поставленные на дорогах 
Яровамом бен Нватом, чтобы израильтяне не ходили в регалим (В Иерушалаим). И 
сказал (Ошеа бен Эла): пусть ходят, куда захотят! 

Он был злодеем, но всё же не таким, как его предщественники. Он предоставил 
народу выбор – ходите, кто куда хочет: хоть в Иерусалимский Храм, хоть 
поклоняться идолам! 

Рав Матна сказал: в этот день было дано разрешение похоронить убитых в 
Бейтаре.      И сказал рав Матна: тот день, в который было дано разрешение 
похоронить убитых в Бейтаре, установили в Явнэ благословение "הטוב והמטיב" (Благой и 
Благодетельствующий). Благой – в связи с тем, что не разложились; 
Благодетельствующий - в связи с тем, что было дано, наконец, разрешение 
похоронить их. 

Раба и Рав Йосеф – оба - сказали: в этот день прекращали заготавливать дрова для 
жертвенника.. Как говорит барайта: раби Элиэзер Великий говорит:начиная с 15 ава и 
дальше, ослабевает сила солнца, и после этого уже не срубали дров для жертвенника, 
потому что они не совсем сухие.  

После этой даты солнце припекает уже не так сильно, как в разгар лета. Поэтому 
дрова были уже не совсем сухими, и следовало опасаться, что в них могут 
завестись жучки, что сделало бы их негодными для жертвенника. 

Сказал рав Менасия: и его (этот день, когда прекращали срубать дрова для жертвенника) 
называли «днём сломанного топора».  

С этого дня и дальше, «דמוסיף יוסיף, ודלא מוסיף יסיף» )тот, кто добавляет – добавляет, а 
тот, кто не добавляет – будет прибран)! 



Тот, кто, начиная с 15 ава, добавляет занятие Торой и по ночам (поскольку ночи 
становятся длиннее), а не только днём, - тот добавляет себе жизни.  Но тот, кто не 
добавляет, подвергает себя смертельной опасности. 

 
 

Рабби Цадок, коэн из Люблина, высказывает удивление по поводу того, что два эти дня, 
15 ава и Йом Кипур, названы праздниками (хагим). Он спрашивает: «Но где мы находим в 
Торе намек на то, что 15 ава называется праздником? Мне кажется, - говорит он, - что это 
видно из того, что сказано (Шофтим 21:19-21): “И сказали: вот, ежегодный праздник Г-
сподень в Шило ... И ... когда увидите, как выйдут дочери Шило плясать в хороводах”... Но 
[в книге Шофтим] не объяснено, что это за ежегодный праздник». Одно из объяснений, 
которое предлагает в своем комментарии к этим стихам Радак, - что речь идет о Йом 
Кипуре, поскольку в Мишне упомянуто, что в тот день девушки выходили плясать в 
виноградниках. Однако это толкование, как указывает р. Цадок, проблематично, 
поскольку Йом Кипур называется священным собранием, но никогда не называется «хаг». 
Словом «хаг» называют только «шалош регалим», т.е. Песах, Шавуот и Суккот, поскольку 
слово «хаг» несет в себе значение «веселье». По мнению р. Цадока, под этим ежегодным 
праздником естественнее понимать 15 ава, а не Йом Кипур. «Поскольку никакой из 
праздников не называется “праздник Г-сподень”, - замечает р.Цадок. - Даже Суккот, 
время нашего веселья, о котором прямо сказано (Дварим 16:14): “И будешь весел в твои 
праздники”, - это время веселья Израиля в память об Исходе из Египта. И только в одном 
месте в Торе мы встречаем (Шмот 32:5): “И провозгласил Аарон, сказав: праздник Г-споду 
завтра”. Это сказано о 17 тамуза, когда завершались первые сорок дней, которые Моше 
был на горе. И сказал, что назавтра он спустится с двумя Скрижалями в руке. И если бы не 
испортили, то это был бы праздник Г-споду; он должен был стать днем “радости сердца 
Его” (Песнь песней 3:11) для Всевышнего, как день Дарования Торы. И как было сказано в 
Египте (Шмот 5:1): “Отпусти народ Мой, чтоб он совершил Мне праздник в пустыне”! А мы 
нигде не встречаем, чтобы евреи совершили [этот] праздник в Пустыне». Р. Цадок 
утверждает, что под этим праздником невозможно понимать «шалош регалим» - ведь 
уже и в Египте исполнили Праздник мацот. Но речь идёт о Даровании Торы. «И если бы не 
испортили эпизодом с Тельцом, - говорит р. Цадок, - и не были бы разбиты Скрижали, то 
17 тамуза было бы праздником  Г-споду. А это и есть “день радости сердца Его”. 
Получение Скрижалей служит завершением Дарования 
Торы.                                                    Скрижали – образ сердца. Если бы состояние народа 
соответствовало уровню Первых Скрижалей, то этот день стал бы днём окончательного 
исправления, и мы вернулись бы к состоянию свободы от ангела смерти и от 
порабощения царствам. Вторые Скрижали, данные потом в Йом Кипур, уже не дают той 
надёжной связи с корнем жизни, какой могли дать Первые. Сердце народа дрогнуло уже 
во время Синайского Откровения, и они отошли и встали поодаль. Состояние их заметно 
ухудшилось, когда они впали в панику и дошли до поклонения Золотому Тельцу. Сердце 
того поколения совсем упало, когда они плакали и не хотели входить в эту прекрасную 
Землю. Как быть человеку, которому свойственно впадать в состояние страха? – Моше 
неоднократно подчёркивает, что Всевышний даёт нам победу над противником, который 
сильнее нас. Если мы сумеем как следует усвоить две стороны этого поучения, мы будем 
непобедимы. Какие это две стороны? Во-первых, Небесное Управление посылает нам 
противника (внешнего врага и внутреннего  - наше злое начало), который сильнее нас. Во-
вторых, Он не оставит нас без помощи, и если мы захотим победить, мы победим! Зачем 
так сложно, - спросите вы?         - Иначе не будет материала для того, чтобы обрадоваться! 
Всевышний сотворил мир для того, чтобы дать человеку награду. Но награда будет 



настоящей только в том случае, если она заслужена. А для этого человек должен 
преодолеть достаточно серьёзное препятствие. А препятствие – двойное. Перед 
прыжком: боюсь, что не перепрыгну. После того, как Он меня перенёс – ай да я, кто бы 
еще так смог! В деле достижения результата очень помогает знание того, что мы его точно 
достигнем, ибо так сказал Творец! Только развить в себе такую устойчивость невозможно 
уговорами и лозунгами. Для этого требуется тяжелая работа. И прежде всего, - над Торой. 
15 ава как праздник – очень проблематичный день. Потому что всех тех радостных 
событий, произошедших 15 ава, которые перечисляют мудрецы в Талмуде (Таанит 30Б), 
не хватает для того, чтобы сделать его праздничным днём. Перспектива будущего, 
связанная с приходом Машиаха и построением Храма, тоже не может сделать этот день 
праздником в настоящем, т.к. праздники устанавливают только в связи с тем, что уже 
произошло. Но поскольку с этого дня, 15 ава, всё более явственно чувствуется перелом от 
лета к зиме и удлинение вечеров, наши мудрецы указывают нам правильный путь 
использовать это время: добавлять часы занятий Торой. Это веселит сердце и буквально 
делает день днём веселья! Такая работа трудна, она требует и горячего желания, и 
постоянства, и прилежания. Но она – главное, что приблизит нас к тому, что слова: “И в 
день радости сердца Его” исполнятся буквально как построение Храма, да будет он 
построен вскорости, в наши дни! «Ибо только тогда, - говорит р. Цадок, - будет 
исправлено всё»!  

 


